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Пояснительная записка  

 

Программа составлена в соответствии с: 

1. федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;   

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования; 

4.  основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

5. программой для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Григорьева Е.Ю. М: Просвещение, 2019; 

6. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

 

Данная программа реализуется с помощью УМК: 

 

1. Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. Objectiff. Французский язык для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы, М.: 

Просвещение 2019); 

Цель данной программы - формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех ее составляющих, который был бы 

достаточным для того, чтобы обучающиеся смогли осуществить переход из учебного контекста в реальную ситуацию устного и 

письменного общения с носителями языка. 

 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

усваивать традиционные ценности многонационального российского общества;  

ответственно относиться к учению; 

выбирать дальнейшее образование на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности; 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества;  

формировать основы социально-критического мышления; 

осознанного и ответственного относиться к собственным поступкам; 

формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

         формировать ценности здорового и безопасного образа жизни;  

         усваивать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

стремиться к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтнической коммуникации. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на французском языке; 

обобщать информацию; 

фиксировать содержание сообщений; 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на французском языке. 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на французском языке. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять цели своего обучения; 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки; 

определять понятия; 

создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки;  

принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 



определять понятия; 

создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии, классифицировать; 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

определять понятия; 

 создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии; 

 классифицировать;  

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно; 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 



осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Говорение: 

Выпускник научится: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие и несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 



Выпускник научится: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадка, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

10 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

вести диалоги разных типов (диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированные диалоги) при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении; 

вести диалоги при более вариативном содержании и разнообразном языковом оформлении (диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог- обмен мнениями, комбинированные диалоги); 

начинать, вести, заканчивать различные виды диалогов (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение) с соблюдением норм 

этикета;  

расспрашивать и отвечать на вопросы собеседника, высказывать и аргументировать свое мнение, просьбу в пределах изученного 

материала.   

вести диалоги разных типов; 

аргументировать свою точку зрения, мнение.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов; 

делать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

Говорение. Монологическая речь 



Обучающийся научится: 

пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ (включая элементы эмоционального окраса), 

характеристика с высказыванием;  

 излагать основное содержание прочитанного с опорой и без опоры с элементами обобщения; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления; 

 передавать основное содержание, основную мысль;  

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

давать краткую характеристику персонажей, сравнивать их; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее сообщать краткую информацию о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 описывать события и явления, передавать основное содержание прочитанного или услышанного со зрительной опорой и без нее; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/слышанному; 

обобщать изложенную информацию через причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу; 

 отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

делать сообщения и презентации, описывать события/явления (в рамках пройденных тем); 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, 

/услышанному; 

давать достаточно подробную характеристику персонажей. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать и понимать на слух несложные небольшие по объему аутентичные тексты диалогического и монологического 

характера с разной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи; 

определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного; 

 воспринимать и понимать на слух речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной 

реакцией на услышанное); 

 записывать со слуха незнакомые слова по буквам; 



отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и 

выделять для себя значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

использовать переспрос, просьбу повторить; 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, вербально или  

невербально реагируя на нее; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих до 3% незнакомой лексики, с 

разной глубиной понимания в зависимости от коммуникативной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 устанавливать соответствие между высказываниями каждого говорящего и утверждениями, данными в списке; 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, интервью); 

уметь определить тему текста; 

 выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, интервью); уметь определить тему текста; 

 выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 определять тему высказывания, исходя из заголовка. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;  

читать новые слова по транскрипционным значкам; 

 читать про себя и понимать тексты с различной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи; 

различать главную и второстепенную информацию в тексте; 

 выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке; 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  



 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать тексты с пониманием основного содержания; 

 читать тексты с полным пониманием и с использованием приемов переработки текста (языковая догадка); 

 читать тексты с выборочным пониманием нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,  

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте; 

читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

заполнять анкету; 

 писать личное письмо по заданной речевой ситуации (с опорой и без опоры на образец), объем 100-140 слов; 

 составлять план; 

 писать предложения (короткие тексты) под диктовку с элементами обобщения; 

заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма без опоры на образец (100-120 слов); 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

писать личные письма с опорой на образец (100 - 140 слов), поздравления; 

 составлять план текстов; 

 писать предложения под диктовку; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

  обобщать информацию через причинно-следственные связи. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

заполнять анкеты и формуляры писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  

писать поздравления, личные письма, эссе с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 

11 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая и аргументируя свое мнение, просьбу, 

 отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка;  

делать краткие сообщения, описывать события и сравнивать их; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

сравнивать их, обобщать изложенную информацию через причинно-следственные связи;  

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



делать сообщения и презентации, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, /услышанному, давать достаточно 

подробную характеристику персонажей; 

использовать синонимичные средства, идиоматические выражения, разговорную лексику, связующие слова в процессе устного 

общения. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать и понимать на слух достаточно сложные и объемные аутентичные тексты диалогического и монологического характера 

(до 15% незнакомой лексики) с разной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного; 

воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной реакцией 

на услышанное; 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии текстов, содержащих незнакомые слова; 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию4 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (до 5% незнакомой лексики), относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

определять тему высказывания, исходя из заголовка; 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 определять тему высказывания, исходя из заголовка. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 



 различать главную и второстепенную информацию в тексте; выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке; 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

Письмо 

Выпускник научится: 

составлять план письменного высказывания; 

писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет и аргументы, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—120 слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы и аргументы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой и без опоры (100- 140 слов); 

 расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать тезисы устного или письменного сообщения;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

заполнять анкеты и формуляры; 



 писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 

  

Содержание учебного предмета 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 



Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

10 класс 

 
 «Досуг молодежи». 
История рока. Яркие представители этого направления музыки. Рок во Франции. История французской песни. Семейные церемонии. 
Лексический материал: rythme lancinant et répétitif, est remplie de passion, se donne à fond, un succès fou, est mаgnifique, crie son 

agréssivité, hurle sa rébellion, beat, chorus, hardcore, groove, punc, posse, riff, sampler, soul, le mariage civile, le mariage religieux le bapteme, la 

communion solennele, ЛЕ по теме. 
Грамматический материал: Относительные и указательные местоимения. 
«Путешествие по своей стране и за рубежом» 
Интервью известного альпиниста. Сокровища подземного мира. Подводные 

исследования. Освоение космоса. Французы в космическом пространстве. Российско- французское сотрудничество в освоении космоса. 
Лексический материал: la plongée commence, lа surface scintille, la falaise, la remontée, Himalaya, le piolet, le monde souterrains, le refuge, 

le gtcollage, un arrimage, la conquete spatiale, e.t.c. 
ЛЕ по теме. 
Грамматический материал: причастия, деепричастия, безличные конструкции. 
«Проблемы выбора профессии». 

 

11 класс 

Поговорим о профессиях. Профессии и увлечения. Типично французскиепрофессии. 
Ваш выбор профессии. 
Лексический материал: une journée de pose, des prises de vue, une publicité, perser, fasciné, paradisiaque. ЛЕ по теме. 
Грамматический материал: инфинитивные предложения, пассивная форма. 
«Повседневная жизнь и её проблемы». 
Проблема милосердия в современном обществе. Внимание! Наркотики! Борьба с проблемой наркомании. Французская семья сегодня. 
Лексический материал: tomber dans la drogue, se procurer du gasch, fabriquer desordonnances, un drogueur légal, le SAMU, répiquer, le 

sapeur – pompier, le secours aux victimts, le secour routier, lt bricollage, la truelle, la perseuse, etc. 
ЛЕ по теме. 



Грамматический материал: прямая и косвенная речь. 
«Молодежь в современном обществе». 
Проблемы молодёжи в современном обществе. 
Французские магазины. Мода для всех. 
Лексический материал: le plus croquer, les fringues, un coup de patte, la famille soudee, une enfance difficile, la noiraude, tournoyer, se 

griser, le consommateur, le marche forain, un libre – service, le hypermarches, la confection industrielle, les achats vestimentaiires,ЛЕ по теме. 
Грамматический материал: логические выделители. 

 

 


